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Интеграция образовательных областей: «Познание», «Безопасность», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», «Физкультура». 

 

Цель: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- уточнить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня; 

- закрепить знания о причинах возникновения пожара; 

- обобщить и закрепить навыки правильного поведения в случае возникновения пожара; 

Развивающие задачи: 

- развивать у детей слуховое внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

- развивать умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких; 

- воспитывать уважение к труду пожарного. 

Использование современных образовательных технологий 

- Игровые технологии; 

- Создание проблемной ситуации. 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, игровой. 

Оборудование: в музыкальном зале стенд, оформленный картинами на пожарную 

тематику; на столах – книжка-передвижка «С огнем не шутите», рисунки детей по теме; 

два телефона; две разрезанные картинки с номером 01; эмблемы для команд «Искра» и 

«Огонек»; медальки «Я знаю правила пожарной безопасности»; две гимнастические 

скамейки, два туннеля, два обруча, 10 кукол, две дуги. 

Предварительная совместная деятельность: 

- беседа с детьми о причинах пожара; 

- рассматривание сюжетных картинок на темы: «Причины пожара», «Правила 

соблюдения пожарной безопасности»; 

- чтение художественной литературы: С.Я Маршак «Кошкин дом», «Пожар»; 

К.Чуковский «Путаница»; А.Н.Толстой «Пожарные собаки»; Б.Житков «Пожар», «Пожар 

в море», «Дым»; В. Шефнер «Лесной пожар»; М. Баданов Костер; А. Барто 

«Гроза»; В. Бороздин «Поехали!»; 

- рисование на тему «Я и огонь»; 

- выставка поделок на тему «Огонь – друг, огонь – враг»; 

- консультация для родителей «Что должны знать дети о пожарной безопасности»; 

- чтение и инсценировка сказки «Кошкин дом»; 



- словарная работа: автолестница, пожарный рукав, огнезащитный костюм, мобильный 

пункт управления, автоцистерна, дыхательный аппарат, радиационно-защитный комплект 

одежды; 

- экскурсия в пожарную часть (презентация). 

  

Ход развлечения 

Ведущая: добрый день, ребята! Я рада вас приветствовать в нашем зале.  

Чтобы узнать цель нашей встречи, я загадаю вам загадку. 

Послушайте: 

Веселый шалунишка, 

Оранжевый мальчишка, 

Лишь вечер настает, 

Концерт в печи дает. 

Разбегался мальчонка, 

Трещат дровишки звонко, 

Оранжевые пряди 

Так хочется погладить. (ОГОНЬ) 

Ведущая: правильно. Сегодня мы с вами будем говорить о тех опасностях, которые несет 

огонь. Огонь известен людям с давних времен. Огонь является помощником: спичками 

мы зажигаем газовую плиту, свечу, камин. Огонь верно служит людям в повседневном 

быту и на производстве. 

Трофим: 

Нам без доброго огня 

Обойтись нельзя и дня! 

Всем огонь хороший нужен. 

И за то ему почет! 

Что ребятам греет ужин, 

Режет сталь и хлеб печет! 

Ведущая: но Огонь может оказаться и врагом. Опасны шалости со спичками, с 

зажигалками. Неправильное пользование электроприборов, бенгальских огней может 

привести к большой беде. 

Эмиль: 

Злой огонь – огонь пожара! 

Злой огонь – огонь войны! 

От безжалостного жара – 

Дни темны, поля черны. 

Жители земного шара 



Граждане любой страны 

Злой огонь тушить должны! 

Ведущая: сегодня мы с вами ещѐ раз вспомним правила соблюдения пожарной 

безопасности. 

Давайте поиграем и повторим, когда же огонь приносит человеку пользу, а когда вред. 

(Проводится дидактическая игра «Добрый и злой огонь»).  

На «добрый» - хлопаем, на «злой» топаем. 

1 Повар печет булочки. 

2 Туристы развели костры. 

3 Мама готовит обед. 

4 Малыши играют со спичками. 

5 Папа топит печь. 

6 Малыши включили телевизор без мамы. 

7 Бабушка гладит белье. 

8 Дети взяли свечку. 

9 Мальчишки подожгли сухую траву. 

10 Папа включил гирлянду на елке. 

11 Малыши взяли бенгальские огни без спроса. 

Ведущая: ребята, а вы знаете пословицы или поговорки про огонь? давайте вспомним 

(дети называют пословицы и поговорки) 

   ● Бояться, как огня. 

● Водой пожар тушат, а умом - предотвратят. 

● Дыма без огня не бывает. 

● И малая искра сжигает города. 

● Маленькая спичка сжигает большой лес. 

● Не шути с огнем, обожжешься. 

● Огонь – друг и враг человека. 

● Огонь хороший слуга, но плохой хозяин. 

● От искры пожар рождается. 

● Пламя – это благо и жизнь, если не забыть потушить его вовремя. 

● Пожарному делу учиться – вперед пригодится. 

● При огне как при солнце светло, при огне и зимою тепло. 

● С огнем воюют, а без огня горюют. 

● Слѐзы пожара не тушат. 

● Спичка – невеличка, а огонь великан. 

● Спички не игрушка, огонь не забава. 

● Спички не тронь – в них огонь. 

● Упустишь огонь – не потушишь. 

● Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем. 



● Человек без огня не живет ни единого дня. 

Ведущая: молодцы! 

 А теперь послушайте отрывок из стихотворения С. Маршака «Кошкин дом». 

Словечко за словечком — 

И снова разговор, 

А дома перед печкой 

Огонь прожѐг ковѐр. 

Ещѐ одно мгновенье — 

И лѐгкий огонѐк 

Сосновые поленья 

Окутал, обволок. 

Взобрался по обоям, 

Вскарабкался на стол 

И разлетелся роем 

Золотокрылых пчѐл. 

- Что случилось в этом доме? (Пожар) 

- Чем опасен пожар? (При пожаре могут сгореть вещи, квартира, но главное могут 

погибнуть люди) 

- Отчего может возникнуть пожар? (игры со спичками, свеча, керосин, бензин) 

А теперь я хочу предложить вам игру «Доскажи словечко».  

 Я буду начинать фразу, а вы должны ее правильно закончить. Слушайте внимательно! 

( ЗАГАДКИ) 

1. Упал на пол уголек- 

Деревянный пол зажег 

Не смотри, не жди, не стой 

А залей его… (водой) 

  

2. Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… (пожарный) 

  

3. Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … (спичками) 

  

4. Висит - молчит, а перевернешь, 



шипит, и пена летит (огнетушитель). 

  

5. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг 

Что должны вы сделать детки? 

Вынуть вилку из (розетки) 

  

6. Если младшие сестренки 

Зажигают дома спички 

Что должны вы предпринять 

Сразу спички (отобрать) . 

  

7. Если вдруг пожар возник 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить 

О пожаре им …. (сообщить) . 

  

8. Если хочешь ты гулять 

Вскачь не надо убегать 

Закрывая в доме дверь 

Все ли выключил? (проверь.) 

  

Ведущая: молодцы. А сейчас проверим, знаете ли вы, по какому номеру телефона 

необходимо позвонить, если случился пожар. 

(Дети выходят). Перед вами лежат разрезанные картинки. Кто первый соберет картинку – 

называет номер телефона пожарной службы. 

( Собери картинку) 

Ведущая: Ловко справились с этим заданием! 

Знает каждый гражданин 

Этот номер 01 

Если к вам пришла беда 

Позвони скорей туда! 

  

Ведущая: но нужно не просто уметь набрать номер, а сообщить верные сведения 

пожарным. 



«01» - сумей набрать, 

Назови потом 

Свой город, улицу и дом, 

И квартиру, где живѐшь, 

И с каким она замком, 

Кодом, домофоном, 

Также номер телефона. 

  

Набираем номер телефона 01, сообщаем фамилию, адрес и что горит. Давайте 

потренируемся. 

Дети должны добраться до телефона, преодолев на пути препятствия: пройти по мостику, 

пролезть через обруч, пролезть под скамейкой и не забыть набрать нужный номер 

телефона, назвать фамилию, адрес. 

( Вызов пожарных) 

Ведущая: какие вы быстрые и ловкие!  

Ведущая: ребята, а как вы думаете, какими качествами должен обладать пожарный? 

Ответы детей (взрослый дополняет): 

- храбрым; 

- выносливым; 

- ловким; 

- сильным; 

- дисциплинированным; 

- внимательным; 

- быстро принимать решения; 

- уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при пожаре; 

- поддерживать своих товарищей. 

  

Ведущая: как много качеств вы назвали!  

А давайте и мы сейчас побудем смелыми пожарными - как только пожарные получили 

вызов – они одевают снаряжение и выезжают на пожар. Дети встают друг за другом. 

Перед ними стоят кегли в ряд. Делятся на две команды. Каждой команде дается 

маленькая машина пожарная на верѐвочке. 

(Пожарные едут на пожар) 

 Ведущая: очень часто во время пожара людей надо спасать. Чтобы спасти людей из 

пожара пожарным приходится преодолевать различные препятствия. И вот вы сейчас, как 

настоящие пожарные будете спасать кукол, которые сидят на стульчиках. А препятствия 

будете преодолевать вот такие – пролезть под дугой, проползти через туннель, 

перепрыгнуть через скамейку и взять куклу. 



(Спаси куклу) 

Ведущая: людей спасли, но огонь – то еще не затушили. Для этого команды встают в две 

колонны, первые участники должны передавать ведѐрко последнему, а он затем должен 

добежать до стойки, обежать еѐ и вернуться к первому участнику отдает ему ведро и так 

далее пока каждый не выльет воду на огонь. 

(Тушим пожар) 

Ведущая: молодцы, со всеми испытаниями вы справились. 

А сейчас давайте проверим все ли правила вы запомнили. 

1. Номер пожарной охраны («01»,»112») 

2. Как тушить горящую одежду на человеке? (Можно накрыть плотной тканью или 

одеялом, оставив голову открытой). 

3. Почему пожарная машина красного цвета? (Красный цвет яркий и напоминает 

огонь, чтобы она была заметна на дороге, чтобы ей уступали дорогу). 

4. Почему при пожаре нельзя открывать окна и двери? (Много воздуха – больше 

огня). 

5.    От чего гибнут люди во время пожара? ( От едкого и угарного дыма). 

6.     Чем можно тушить пожар? (Вода, земля, брезент, песок, огнетушитель). 

7.    Если комната наполнена густым дымом, что вы будете делать? (Закрыть нос 

влажным платком, одеждой и ползком продвигаться к двери). 

8.  Если вы увидели, что горит старая трава? (Сообщить взрослым). 

Ведущая: молодцы!  

Послушайте стихотворение и запомните важные правила обращения с огнем. 

С открытым огнем обращаться опасно! 

Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно. 

А если зажег — никуда не роняй: 

Прожорливо пламя горячее, знай! 

Но если случилось свечу уронить, 

Бросайся огонь без заминки тушить: 

Материей плотной, тяжелой накрой, 

А после залей поскорее водой! 

Дым и огонь не к добру, так и знай, 

Взрослых на помощь скорей призывай, 

И в «01» поскорее звони: 

Срочно пожарных! Помогут они! 

И под кроватью не прячься – учти, 

Что от огня просто так не уйти. 

Не оставайся в квартире с огнем, 

А выбирайся доступным путем: 

Мокрым платком нос и рот завяжи, 

К двери входной через дым поспеши! 

Ведущая: Спасибо! Хочу наградить вас за ваши старания шоколадными медальками. 

 


